Mirasol

Система для обработки по технологии снижения
патогенного фактора (PRT)
Система Mirasol PRT проста в управлении, универсальна и предусматривает
оптимальную организацию рабочего процесса и размещения оборудования.

Процесс Mirasol PRT
■

В систему Mirasol PRT входит камера светового облучения, 		
специальные одноразовые комплекты для облучения и
полностью интегрированное программное обеспечение
Mirasol Manager для сбора и хранения данных.
Mirasol Manager обменивается данными с одной или
несколькими камерами светового облучения посредством
сетевой связи. При этом в целях оптимальной организации
рабочего процесса несколько камер светового облучения
можно установить как рядом, так и в нескольких помещениях
учреждения.

■ 

■

■

Программа Mirasol Manager допускает выполнение
		
различных этапов процесса Mirasol PRT на разных терминалах.
Распределить рабочий процесс Mirasol PRT очень просто.
Это можно сделать как для удобства одного оператора, так и
для нескольких операторов.
Программа Mirasol Manager заносит данные со всех
сетевых камер светового облучения в единую центральную
базу данных, в которую можно выйти как с одного, так и
с нескольких компьютеров для просмотра данных и
составления отчетов.

1. Одна камера светового облучения с одним терминалом Mirasol Manager для создания отчетов
Данные о препарате считываются сканером в камеру светового облучения Mirasol.

Подробные данные процедуры световой
обработки автоматически загружаются в базу
данных Mirasol Manager и могут использоваться
для составления отчетов.

Данные о весе автоматически передаются с весов в камеру светового облучения.
Принтер для этикеток автоматически печатает этикетки с отметками об итоговом
результате.

Ввод данных, подготовка продукта, взвешивание и световое облучение
Стойка для
переливания

Составление отчетов
Mirasol Manager
(Сервер и клиент)

Камера светового
облучения Mirasol

Принтер отчетов
Сканер

Принтер этикеток
для отметки
итогового
результата после
обработки

Весы

Сеть (автономная или интегрированная
Поддерживает простой и прямолинейный
рабочий процесс, включающий, например,
ввод данных, подготовку продукта,
взвешивание, световое облучение и, при
необходимости, создание отчета.

Один оператор может управлять
всем процессом; ввод данных, подготовка
продукта и взвешивание могут быть
выполнены, когда идет процесс
светового облучения.

Mirasol Manager предоставляет
возможности составления подробных
отчетов и осуществления оперативного
контроля за процессом Mirasol.

2. Несколько камер светового облучения Mirasol c несколькими терминалами Mirasol Manager
Данные о препарате считываются сканером в
программу Mirasol Manager.
Данные о весе автоматически передаются с
весов в программу Mirasol Manager.

Данные перед световым облучением
автоматически передаются в камеру
светового облучения
Принтеры для этикеток автоматически
печатают этикетки с отметками об
итоговом результате.

Ввод данных, подготовка продукта и взвешивание
Компьютер с доступом в Mirasol
Manager (клиент)

Весы

Сканер

Световое облучение

Камера светового
облучения Mirasol

Данные процедур световой обработки,
полученные со всех сетевых камер
светового облучения, автоматически
загружаются в центральную базу данных
Mirasol Manager для использования при
составлении отчетов.

Составление отчетов

Камера светового
облучения Mirasol

Принтер
для этикеток
и сканер

Mirasol Manager
(Сервер и клиент)

Принтер
для этикеток
и сканер

Принтер отчетов

Сеть (автономная или интегрированная)
Позволяет распределять рабочий
процесс между терминалами: терминал
ввода данных (по выбору), терминал
подготовки и взвешивания продуктов,
терминал(ы) светового облучения и
терминал создания отчетов.

Позволяет выполнять обработку
продуктов отдельными партиями.

Mirasol Manager собирает
данные со всех сетевых камер светового
облучения в единую центральную базу
данных.

3. Несколько камер светового облучения с одним терминалом Mirasol Manager
Данные о препарате считываются сканером в программу Mirasol Manager.
Данные о весе автоматически передаются с весов
в программу Mirasol Manager.

Данные светового облучения, полученные со всех сетевых камер
светового облучения, автоматически загружаются в центральную
базу данных Mirasol Manager.

Отчеты о ранее выполненных процедурах светового облучения могут
быть созданы и отпечатаны на сетевом принтере.

Принтеры для этикеток автоматически печатают этикетки
с отметками об итоговом результате.

Ввод данных, подготовка продукта, взвешивание и составление отчетов

Cветовое облучение

Многоуровневое
расположение камер
светового облучения Mirasol*

Стойка для переливания
Mirasol Manager
(Сервер и клиент)

Камера светового
облучения Mirasol
Принтер отчетов

Весы

Сканер

Принтер
для этикеток
и сканер

Принтер
для этикеток
и сканер

Сеть (автономная или интегрированная)
Позволяет использовать одни
весы для нескольких камер
светового облучения.

Позволяет разделить
весь объем работы на отдельные партии
для последовательной обработки.

Единый терминал Mirasol Manager
может использоваться в качестве
терминала для создания отчетов,
ввода данных и взвешивания.

Камера светового облучения: физические характеристики и условия эксплуатации
Размеры (Ш х Г х В)

61 x 64,8 x 37,5 см

Вес

59,1 кг

Температура окружающего воздуха

15,5 – 28°C

Влажность окружающей среды

8-80% относительной влажности (без конденсации)

*Многоуровневые тележки в настоящее время не предоставляются

Система Mirasol PRT получила маркировку на соответствие требованиям ЕС по использованию технологий для обработки
тромбоцитов и плазмы.
Не продается на территории Соединенных Штатов.
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